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Аннотация 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Полиглотики» для обучающихся 2-го класса 

разработана в соответствии с ФГОС НОО.  

Программа направлена на создание условий для интеллектуального развития ребенка и 

формирования его коммуникативных и социальных навыков через игровую и проектную 

деятельность посредством английского языка. В процессе обучения и воспитания у ученика 

формируются представления о диалоге культур, осознание им себя как носителя культуры своего 

народа, национальной идентичности, гражданственности, норм морали и речевого поведения. 
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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности по английскому языку для обучающихся 2-

го класса «Полиглотики» разработана в соответствии с ФГОС НОО. 

Целью  курса является создание условий для интеллектуального развития ребенка и 

формирования его коммуникативных и социальных навыков через игровую и проектную 

деятельность посредством английского языка 

 Задачи:  

 познакомить детей c культурой стран изучаемого языка (музыка, история, театр, 

литература, традиции, праздники и т.д.); 

 способствовать более раннему приобщению младших школьников к новому для 

них языковому миру и осознанию ими иностранного языка как инструмента познания мира и 

средства общения;  

 познакомить с менталитетом других народов в сравнении с родной культурой;  

 формировать некоторые универсальные лингвистические понятия, наблюдаемые в 

родном и иностранном языках; способствовать удовлетворению личных познавательных 

интересов.  

 развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком и культурой;  

 развивать учебные умения и формировать у учащихся рациональные приемы 

овладения иностранным языком;  

 приобщить детей к новому социальному опыту за счет расширения спектра 

проигрываемых социальных ролей в игровых ситуациях;  

 формировать у детей готовность к общению на иностранном языке;  

 способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре;  

 приобщать к общечеловеческим ценностям. 

 

2. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

В результате изучения данной программы в 2 ом классе обучающиеся получат возможность 

формирования:  

Личностные результаты:  

1. общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

2. осознание себя гражданином своей страны;  

3. осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми;  

4. знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, традиции).  

        Метапредметные результаты:  
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1. развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника;  

2. развитие коммуникативных способностей, умения выбирать адекватные языковые и речевые 

средства для решения элементарной коммуникативной задачи;  

3. расширение лингвистического кругозора;  

4. развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер;  

5. формирование мотивации к изучению иностранного языка;  

6. владение умением работы с разными учебными пособиями. 

  Предметные результаты: 

1. вести элементарный этикетный диалог, диалог-расспрос, диалог побуждение к действию;  

2. уметь рассказывать о себе, семье, друге; 

3. понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном материале;  

4. адекватное произношение и различие на слух всех звуков английского языка, соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах;  

5. соблюдение особенностей интонации основных типов предложений;  

6. распознавание и употребление в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции.  

7. знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, сюжетов 

некоторых популярных сказок, написанных на английском языке, небольших произведений 

детского фольклора (стихов и песен), знание элементарных норм речевого и неречевого 

поведения, принятых в англоговорящих странах; 

8. умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных 

звуков, букв, словосочетаний, простых предложений;  

9. умение распознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке;  

10. развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы.  
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3. Содержание программы 

 

Тема, 

количество 

частов 

Содержание Планируемые 

результаты 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности. 

Календарные 

мероприятия 

Города и 

страны, 14 ч. 

Что объединяет всех на 

планете? Расшифруем флаг 

Великобритании. Путешествие 

в сказку английских замков. 

Просмотр м/ф «Меч в камне» 1 

часть. Просмотр м/ф «Меч в 

камне» 2 часть. История или 

легенда? Посещение замка 

Короля Артура посредством 

виртуальной экскурсии. 

Королевская семья. Чем 

занимается королева? Сколько 

замков у королевы? А когда у 

нее день рождение? Кто 

охраняет замки королевы. 

Прогулки по Лондону. Тропа 

Великанов. Экскурсия по 

Шотландии. 

Л1, Л2, Л3, 

Л4, М1, М2, 

М3, П1   

Формирование 

гуманистического 

мировоззрения и научной 

картины мира детей. 

Организация сотрудничества  

и взаимнойпомощи в классе 

День Знаний. 

День учителя. 

Международный день 

библиотек. 

День народного единства. 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет. 

 

Хобби, 10 ч. Мои увлечения. Рукоделие. 

Виды спорта для девочек и  

мальчиков. Олимпийские игры. 

Выдающиеся спортсмены 

Великобритании. Профессия 

мамы, профессия папы. 

Домашние обязанности. 

Домашние питомцы. Хобби и 

будущая профессия. Самые 

знаменитые профессии у 

жителей Великобритании. 

Л1, Л3, М5, 

М1, М3, М4, 

П2, П1   

Передача школьникам 

социально значимых знаний, 

развивающие их 

любознательность. 

День полного освобождения  

Международный день 

родного языка. 

 

День защитника Отечества. 

Игрушки, 9 ч. Волшебный мир игрушек. 

Любимая игрушка. Игрушки 

мальчиков. Игрушки девочек. 

Спортивные игрушки. 

Волшебный замок Disney. 

Игрушки из мультфильмов. 

Просмотр мультфильма 

«История игрушек» 1 часть. 

Просмотр мультфильма 

Л1, Л2, Л4, 

Л5, Л6, Л7, 

Л8, Л9, М1, 

М2, П3, П6 

Передача школьникам 

социально значимых знаний, 

развивающие их и 

позволяющие привлечь их 

внимание к экологическим, 

гуманитарным  проблемам 

нашего общества. 

 

140 лет со дня рождения 
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«История игрушек» 2 часть. 

Подготовка материала для 

создания проектной работы 

«Моя игрушка». Защита 

проекта «Моя игрушка» 

К.И. Чуковского. 

 

День космонавтики. 

 

Праздник весны и труда. 

Итого 33   

 

Виды деятельности: 

1) познавательная; 

2) игровая. 

Формы организации деятельности: 

1) этические беседы; 

2) посещение памятных мест Великобритании посредством виртуальных экскурсий 

(сферических панорам); 

3) викторины и конкурсы; 

4) игры; 

5) спектакли в классе. 
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Календарно-тематическое планирование 

внеурочной деятельности «Полиглотики» для 2 класса 

№ п/п Тема Коли-

чество 

часов 

Дата проведения 

План 

1 гр 

План 2 

гр. 

Факт 

1. Города и страны, 14 ч.  

1 Что объединяет всех на планете?  1 01.09 02.09  

2 Проект «Расшифруем флаг Великобритании»  1 08.09 09.09  

3 Путешествие в сказку английских замков. 1 15.09 16.09  

4 Просмотр м/ф «Меч в камне» 1 часть. 1 22.09 23.09  

5 Просмотр м/ф «Меч в камне» 2 часть. 1 29.09 30.09  

6 История или легенда? Посещение замка 

Короля Артура посредством виртуальной 

экскурсии. 

1 06.10 7.10  

7 Королевская семья.  1 13.10 14.10  

8 Елизавета II. Чем занимается королева? 1 20.10 21.10  

9 Сколько замков у королевы? А когда день 

рождения королевы? 

1 27.10 28.10  

10 Реферат «Королевская семья» 1 10.11 11.11  

11 Кто охраняет королевские замки? 1 17.11 18.11  

12 Прогулки по Лондону 1 24.11 25.11  

13 Тропа Великанов 1 01.12 2.12  

14 Экскурсии по Шотландии 1 08.12 9.12  

2. Хобби, 10 ч.16.12  

15 Мои увлечения.  1 15.12 23.12  

16 Рукоделие 1 22.12 13.01  

17 Виды спорта для девочек и  мальчиков. 1 12.01 20.01  

18 Олимпийские игры.  1 19.01 27.01  

19 Выдающиеся спортсмены Великобритании. 1 26.01 3.02  
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20 Профессия мамы, профессия папы. 1 02.02 10.02  

21 Домашние обязанности. 1 09.02 17.02  

22 Домашние питомцы 1 16.02 24.02  

23 Хобби и будущая профессия 1 02.03 3.03  

24 Самые знаменитые профессии у жителей 

Великобритании 

1 09.03 10.03  

3. Игрушки, 9 ч.  

25 Волшебный мир игрушек.  1 16.03 17.03  

26 Изготовление лэпбука Любимая игрушка.  1 30.03 31.03  

27 Игрушки мальчиков.  1 06.04 7.04  

28 Игрушки девочек.  1 13.04 14.04  

29 Спортивные игрушки.  1 20.04 21.04  

30 Волшебный замок Disney.  1 27.04 28.04  

31 Игрушки из мультфильмов.  1 04.05 5.05  

32 Просмотр мультфильма «История игрушек» 1 

часть.  

1 11.05 12.05  

33 Промежуточная аттестация. Тест  «В мире 

английского языка». 

1 18.05 19.05  

Итого 33    

 

 

Оценочные материалы 

1. Проект «Расшифруем флаг Великобритании» 08.09.21 

2. Реферат «Королевская семья» 10.11.21 

3. Изготовление лэпбука Любимая игрушка.  30.03.22 

4. Тест «В мире английского языка» 18.05.22 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

Тест «В мире английского языка» 

1. Выбери транскрипцию  

1) Rr A) [si:] B)    [ei]  C)    [bi:]  D) [a:]  

2) Cc A) [ei] B)     [bi:] C)   [si:]   D)  [a:]  

3) Ii A) [si:] B)     [ei] C)    [bi:]  D) [ai]  

2. Соедини слова и значения  

1) 8 

A) pencil  B) tiger  C) red  D) eight  

2) Карандаш 

A) pencil  B) tiger  C) red  D) eight  

3. Выбери правильный вариант перевода  

1) Привет  

A) hello  B) good morning  C) thank you  D) bye 

2) Спасибо  

A) hello  B) good morning  C) bye   D) thank you  

3) Мне 7 лет  

A) My name is Masha  

B) I have got 7 cats  

C) I am 7  

D) I am from Russia  

4. Реши пример:  

5 + 4 = ? 

A) eight  B) nine  C) three  D) six  

5. Найди «лишнее» слово  

A) an apple; a pet; a banana; an orange  

B) a cat; a tiger; a crocodile; a parrot  

6. Выберите нужный цвет для ответа на вопрос  

1) What color is an apple?  

A) black B) brown C) red D) blue  

2) What color is a tomato?  

A) green B) grey C) white D) red  

 

7. Выбери правильный перевод  

1) green  

A) красный B) зеленый C) коричневый D) синий 

2) brown  
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A) красный B) зеленый C) коричневый D) синий  

8. Переведи  

Я – ученик  

A) I - pupil  

B) I is pupil  

C) I am pupil  

D) I am a pupil  

9. Выбери правильный вариант  

A) The fox live in the forest  

B) The fox lives in the forest  

C) The fox lives in the river  

D) The cat lives in the forest  

10. Прочитай текст и отметь неверное предложение  

Ben His name is Ben. He is seven. He can jump and dance. Ben cannot sing. He has got a pet. His 

pet is a parrot.  

A) Ben is nine  

B) He can dance  

C) He cannot sing  

D) Ben has got a pet 

 


